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1.  Общие сведения об объекте культурного наследия

Объект культурного наследия муниципального значения

"Место захоронения военнопленных"

Вид объекта культурного наследия:

Памятник

Наименование, дата и номер решения органа государственной власти

о постановке объекта на государственную охрану:

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области

№ 358 от 20.12.2007 г.

Сведения о пользователе:

Муниципальное автономное учреждение культуры

музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

(МАУК МЗ "Кузнецкая крепость")

Регистрационный номер в едином государственном реестре

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации:

421410163010004

Сведения о ранее установленных информационных надписях:

Не установлены

Настоящий проект разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ

от 10 сентября 2019 г. N 1178 "Об утверждении Правил установки информационных

надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и

культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных

надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и

содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых

осуществляется такая установка"

Общие сведения об объекте культурного наследия
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2.  Эскизное предложение информационной надписи

и обозначения

Проектом предлагается размещение информационной надписи

обозначения на пластине из алюминиевой композитной панели (АКП),

габаритными размерами 300х420 мм., закреплённой на отдельно стоящей

конструкции (информационной стойке) высотой 0,9 м.

Шрифт "Times New Roman".

Размер шрифта (высота)15 мм.

Стойка устанавливается на прилегающей территории, рядом с местом

захоронения.

Эскизное предложение информационной надписи и обозначения
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3.  Технические характеристики информационной надписи и

обозначения

Информационная надпись и обозначения наносятся на

прямоугольную пластину из алюминиевой композитной панели (АКП)

толщиной 3 мм. методом лазерной гравировки, что обеспечивает

высокую стойкость к неблагоприятным климатическим воздействиям

Читаемость информационной надписи и обозначения достигается

за счет контраста между цветом заводского окрасочного слоя панели

(графит с металлическим отливом) и естественного цвета алюминия.

В свою очередь, пластина из АКП расположена на информационной

стойке, представляющую собой вертикальную опору из профильной

трубы 40х40 мм. с закреплённой на ней под углом 45

о

 каркасной рамкой.

Элементы информационной стойки окрашиваются порошковой

полимерной краской черного цвета.

Края пластины загибаются по контуру каркасной рамки из профильной

трубы 15х15 мм., образуя Г- образный бортик и крепится заклёпками к

каркасу с тыльной стороны.

Размер пластины (габарит) -  300х420 мм.

Размер пластины, с учётом загибаемых частей -  380х500 мм.

Расчетный вес пластины составляет:

0,38 х 0,50 х 3,8 кг/м

2

 = 0,72 кг.

Габаритная высота информационной стойки - 0,9 м.

Технические характеристики информационной надписи и обозначения
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4.  Описание метода крепления информационной надписи

и обозначения

Информационная надпись и обозначения размещена на отдельной

самостоятельной конструкции (информационной стойке) и не  оказывает

воздействия на объект культурного наследия.

Информационная стойка устанавливается на прилегающей

территории. Фундамент монолитный, из бетона В15, размером

250 х 250 х 400 (Н)

Описание метода крепления информационной надписи и обозначения
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5.  Схема установки информационной надписи и обозначения

Схема установки информационной надписи и обозначения

Информационная стойка
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6.  Чертеж пластины  в масштабе 1:5 с указанием размеров

Чертеж пластины в масштабе 1:5 с указанием размеров
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* Все надписи выполняются шрифтом "Times New Roman"

высотой 15 мм.
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